
[ВизитКазахстан.. сайт]. Таким образом, большая часть троп в настоящее 
время сформировалась как туристские маршруты выходного дня и достаточно 
насыщены экологической информацией -  щитами, указателями, специальны
ми буклетами. Активное развитие экологических маршрутов в мире началось 
довольно давно и сейчас развивается с еще большей интенсивностью.

Экологические учебные тропы в России стали создаваться недавно, но 
при этом приобрели особое распространение. Разнообразие форм и методов 
создания троп позволяет вовлекать в эту деятельность большое количество 
организаций и заинтересованных лиц, что способствует их расширению и гео
графии распространения.
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Особенности организации региональных 
туристических маршрутов Кыргызстана

Кыргызстан занимает хорошие позиции для эксплуатации потенциала 
альтернативных туристов, путешествующих с экологическими, этническими 
приключенческими целями. Наиболее перспективными и обладающими боль
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шим потенциалом в Кыргызской Республике являются горы, ущелья и ледники,
а, следовательно, развитие горных видов туризма. Благоприятное географичес
кое положение, своеобразие и уникальность природы, наличие исторических и 
природных памятников позволяют считать Кыргызстан одним из интересней
ших мест для туризма. Оптимальной для нашей страны является ориентация 
на следующие приоритетные направления: курортно-рекреационный туризм, 
шрно-приключенческий туризм и альпинизм, туризм на трассе Великого Шел
кового пути, экотуризм, а также внутренний (региональный) туризм.

Сегодня туристический рынок Кыргызстана предлагает широкий спектр 
разнообразных программ от простейших экскурсий до сложнейших восхожде
ний на высочайшие вершины горных систем Памира и Тянь-Шаня, и уверенно 
завоевывает международный имидж страны гор и перспектив для развития гор
ных путешествий, приключенческого туризма, альпинизма и скалолазания. По 
статистике Государственного агентства по туризму при Правительстве Кыргыз
ской Республики, с каждым годом в Кыргызстане увеличивается число горных 
туристов и альпинистов на 10-15% [Оторбаев, 2002]. Большую перспективу для 
развития экологического туризма имеют особо охраняемые территории: заповед
ники и природные парки, обладающие высокой рекреационной ценностью. Так, 
наиболее благоприятной для туристской деятельности является зона умеренных 
температур (с летними колебаниями от 10° до 30°С), «небольших высот» (до 
4000 м) и разнообразной растительности. В этой зоне проходят около 90% всех 
туристских маршрутов: треккинг, конные туры, автомобильные путешествия, 
специализированные туры (геологические, ботанические, зоологические, этно
графические и т.д.) и приключенческие программы (рафтинг, горные лыжи).

Оз. Иссык-Куль с его обширной сетью пансионатов, домов отдыха, курортов 
и других оздоровительных учреждений также предоставляет огромные туристи
ческие возможности, которые необходимо эффективно использовать -  задейство
вать для привлечения иностранных туристов лечебно-оздоровительные возмож
ности и других регионов Республики на базе имеющихся санаторно-курортных 
и рекреационных учреждений, подняв обслуживание в них до мировых стандар
тов. Для этого необходимо привлечение не только иностранных инвестиций, но и 
современных сервисных технологий. С учетом туристических ресурсов Кыргыз
стана, существующей инфраструктуры, объектов туризма и отдыха необходимо 
сделать упор на развитие видов туризма, не требующих значительных капиталь
ных затрат и обеспечивающих быструю отдачу вложенных средств.

Для развития регионально ориентированного туризма имеются все 
условия: уникальные и излюбленные места для туристов, благоприятные 
природно-климатические условия, подходящее географическое расположение, 
доброжелательные национальные обычаи и традиции т.д. Видами регионально 
ориентированного туризма могут быть юрточные городки, горные хижины, па
латочные лагеря, созданные в излюбленных местах туристов или построенные 
рядом с горячими источниками. Например, Джайлоо-туризм привлекателен для
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иностранцев, так как дает возможность людям быть наедине с первозданной при
родой гор, не нарушая ее экологического баланса, познакомиться с культурой, 
традициями, бытом и легендами кыргызов, вдохнуть кристальную чистоту гор
ного воздуха [Жыргалбеков, 2006]. От действующего Джайлоо-туризма могут 
иметь прямую пользу туристы, местное население, частные фирмы, сувенир
ная торговля, предприятия транспорта и связи, повысится имидж Кыргызста
на. Местное население будет иметь источник дохода посредством продажи 
иностранным туристам продуктов питания, различных сувениров, традицион
ных кыргызских ковров (туш-кийиз), аренды лошадей и верблюдов, фотогра
фирования туристов в национальной кыргызской одежде и др.

Таким образом, есть все основания полагать, что джайлоо-туризм имеет 
большое будущее и может стать визитной карточкой Кыргызстана. По своему 
географическому положению и специфике маршрутов наиболее популярными 
для восхождения являются следующие районы: Центральный Тянь-Шань, где 
главенствующими вершинами являются Хан-Тенгри (7010 м) и Победа (7439 м). 
Здесь также расположены многие вершины высотой более 5000-6000 м. Южный 
Тянь-Шань (хребет Западный Кокшаал-Тоо). Главенствующие вершины -  пик 
Данкова (5982 м) и пик Кызыл-Аскер (5842 м). Внутренний Тянь-Шань (хребет 
Терскей Ала-Тоо). Главенствующие вершины -  пик Каракольский (5281 м) и 
пик Джигит (5120 м). Северный Тянь-Шань (хребет Киргизский Ала-Тоо). Гла
венствующие вершины -  пик Семенова-Тянь-Шанского (4875 м), пик Свобод
ная Корея (4740 м), пик Корона (4860 м). Район пользуется большой популяр
ностью из-за своей доступности и множества разнообразных пиков. Маршруты 
смешанные (в основном ледово-скальные) и скальные. Много стен сложных 
и очень сложных. Памир: Заалийский хребет. Основной пик Ленина (7134 м). 
Очень популярный район среди начинающих альпинистов-высотников. Памир 
(Туркестанский хребет, районы Ак-Суу, Каравшин). Главенствующие вершины -  
пик Блок (5020 м), пик Ак-суу (5355 м). Этот район очень популярен среди аль
пинистов предпочитающих технически сложные скальные маршруты.

Создание рынков спортивного, оздоровительного, познавательного ту
ризма будет способствовать установлению деловых и культурных контактов и 
пропаганде здорового образа жизни местного населения. В мире наблюдается 
определенный интерес к Великому Шелковому пути, в том числе и к Кыргыз
стану как его части. Таким образом, видно, что Кыргызстан обладает значи
тельным туристско-рекреационным потенциалом и имеет большие возможнос
ти для развития всех видов туризма на международном уровне.

Библиографический список
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2003.
2. Жыргалбеков Т.Ж. Основы туристской деятельности в Кыргызской Респу

блике. Бишкек, 2006.
3. Лунькин Ю.М., Лунькина Т.В. Туристские зоны Кыргызстана. Бишкек, 2003.

124



4. Дуцашвили М.Ю. Туристские ресурсы Кыргызской Республики. Бишкек, 2005.
5. Статистический сборник. Туризм в Кыргызстане. Бишкек, 2011.
6. Оторбаев К.О., Турдумамбетов Б.У. Туризм в хозяйственном комплексе Кыр

гызстана. Бишкек, 2002.

А.Т. Сабденбеков, Н.А. Кочева, ТЛ. Федосова
Горно-Алтайский государственный университет, 

Горно-Алтайск, Россия

Республика Алтай -  возможности создания 
геологического парка (статус и цели)

Во всем мире развит геологический туризм, который представляет собой 
составную часть экологического туризма. Он оказывает государствам нема
лую помощь, являясь не только дополнительным источником доходов и новым 
направлением в развитии туризма, но и эффективным способом охраны при
роды, повышения качества жизни местного населения, решения социальных 
проблем за счет создания новых рабочих мест.

Геопарк характеризуется теми же чертами, что и другие территории, отно
симые к достопримечательностям, однако приоритет отдается все-таки геологи
ческому направлению. Там, где на небольшой площади сконцентрированы объек
ты с палеонтологическими остатками присутствует «дух» некогда обитавших 
здесь животных и растений. Сегодня они представлены в виде окаменелостей.

Как для любой экскурсионной деятельности, для работы геопарка необхо
дим привлекательный пейзаж. Поэтому живописные объекты и их сочетания: ска
лы, пещеры, ледники, озера, реки, прокладывающие себе дорогу в крутых ущельях 
и другие творения природы, сохранившиеся в их первозданном виде, являются 
неотъемлемой частью территории геопарков. Они также являются природными 
ресурсами территории, но в отличие от минерального сырья, почв, растений и жи
вотных неиссякаемы. Палеонтологические и «тектонические» объекты ценятся за 
их информационные качества. Такие участки земной поверхности несут важную 
научную информацию -  в них записана история Земли и они зрелищны.

В решении Международной конференции «Геопарки-2006» прозвучала 
главная идея всех выступлений: «На современном этапе развития человечест
ва и межгосударственных отношений во всем мире геологические парки вы
ступают как объекты природного геологического наследия в естественном 
состоянии, в пределах которых создаются все необходимые условия для их 
изучения и сохранения в интересах всего человечества. Вместе с тем, геоло
гические памятники, через туризм и активный отдых, служат местом перво
го знакомства людей с различными аспектами естественного мира». Именно 
эти две составляющие предопределяют бурное развитие данного направления 
в мире, свидетельством чего может служить принятие по итогам работы кон
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